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Знания языка Продуктивное мышление

Информационная эпоха, поставившая на первое место умение работать с

информацией, совершать научные прорывы и создавать инновации,

однозначно отвечает на этот вопрос: продуктивное мышление. В наше

время, продуктивное мышление обеспечивает успех экономических

систем, превосходство во всех областях государственного

функционирования, лидерство в мировом сообществе. Важнейшая роль в

формировании продуктивного мышления и интеллектуальных умений

принадлежит языку – инструменту человеческого познания, мысли и

коммуникации.
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Усиление внимания к формированию 

функциональной грамотности школьников 



Формируя функциональную грамотность обучающихся,

мы решаем задачи стратегического развития

Российской Федерации

• усиление позиций Российской Федерации в

глобальной конкуренции путем развития

человеческого потенциала как основного фактора

экономического развития

• вхождение Российской Федерации в число десяти

ведущих стран мира по качеству общего образования

• технологическое первенство на мировой арене,

усиление роли инноваций в социально-

экономическом развитии



Включает в себя:

- Читательская грамотность

- Финансовая грамотность 

- Математическая грамотность 

- Естественнонаучная грамотность

- Креативное мышление

- Глобальные компетенции 

Функциональная грамотность

Сущность функциональной грамотности состоит в способности

личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,

общения и социальных отношений.











What do you prefer reading?
How often do you read?

What is the most popular reading
material among UK teens? Why?

What is the least popular reading
material among UK teens? Why?









1. What is the main idea of this poster?

•English is one of the most difficult language in the world.

•English is necessary for world business.

•English is the most popular language in the world.

•All people in the world should know English.

2. Complete the sentences with a right word:

a) There are approximately _______ billion of non-speakers.

b) Non-native speakers outnumber ________ speakers of

English by more than two to one.

c) _____ % of websites are written in English.

d) There are 125,000,000 ESL speakers in _______.

e) 1 in 5 of the world's population speak English as either a

native, ______ or foreign language.

f) English belongs to everyone or to _______.

3. Use the Internet resources and make the same poster for

Russian.



1. What can we know from this article? Read the sentences and

write + or - :

a) 82 % of people said that TV programmes help them to learn

English.

b) The film How I met my mother is more popular than Gossip

girl.

c) The film The day after tomorrow helps to learn English.

d) The most popular films are Friends and Harry Porter.

e) Only films with subtitles help to learn English.

f) People who said Friends helped them learn English were

more likely to want o travel to the USA to learn the language.

g) Cartoons are more useful than films when we study English.

h) Toy story is more popular than Twilight.

2. Do a survey in your class, ask your classmates what films, 

programmes and cartoons help them to learn English. Make the 

same poster.
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